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Legislative Tracking
Be in the know
ВС РФ: возникновение налогооблагаемого
дохода при использовании безвозмездно
полученного векселя в качестве средства
платежа
Ульяновская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Правительство РФ утвердило порядок оценки
эффективности территорий опережающего
социально-экономического развития
Минтруд России предлагает перевести все
регионы на прямые выплаты пособий из ФСС
РФ с 2021 года
Предлагается утвердить коэффициентыдефляторы на 2020 год
Минтруд России предлагает расширить
перечень профессий иностранных граждан,
имеющих право на прием в гражданство РФ в
упрощенном порядке
Минпромторг России предлагает не повышать
утилизационный сбор для подержанных
автомобилей
Дания сдала на хранение документы о
ратификации MLI
На единой платформе в области
сотрудничества в налоговой сфере
опубликован проект методических
рекомендаций по реализации требований к
документации по трансфертному
ценообразованию

Мероприятия Делойта
Ведение бизнеса в Узбекистане: новые
возможности
Круглый стол, 18 октября 2019 года
Совершенствование делового климата в Республике
Узбекистан в настоящее время является одним из
главных приоритетов для руководства страны. За
последние годы был проведен ряд важнейших реформ,
благодаря которым Узбекистан по праву является
лидером среди государств постсоветского пространства
в области либерализации экономики и создания
благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности и инвестирования.
Специалисты компании «Делойт», СНГ приглашают вас
принять участие в круглом столе, в рамках которого мы
расскажем о последних законодательных изменениях в
Узбекистане, а также обсудим практические
особенности ведения бизнеса в данной стране. В
мероприятии примут участие ведущие эксперты
«Делойта» из России, Узбекистана и Казахстана,
оказывающие налогово-юридические услуги, а также
услуги в области аудита и консалтинга крупнейшим
компаниям по всему миру.
Запланировано участие в нашем мероприятии
специального гостя — представителя нефтегазовой
компании, в настоящее время развивающей бизнес в
Узбекистане.
В ходе мероприятия мы планируем обсудить следующие
вопросы:
1.

Вход на рынок Узбекистана

2.

Доступные формы собственности иностранных
компаний в Узбекистане

3.

Кадры и ресурсная база

4.

Операционная деятельность и ежедневное
управление

5.

Выход с рынка Узбекистана

6.

Дополнительная тема для инвесторов:

•

приватизация.

Круглый стол будет проходить на русском языке.
Участие в мероприятии является бесплатным.
Дата проведения: 18 октября 2019 года.
Время: 9:30 – 13:00 (регистрация участников начнется
в 9:00).
Место: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б, бизнес-центр
«Белая площадь», офис компании «Делойт», СНГ, 2-й
этаж, конференц-залы «Рим» и «Париж».

Deloitte Art & Finance

•

законодательные инициативы и предстоящие
изменения в сфере бухгалтерского учета;

•

актуальные вопросы введения в России
федеральных стандартов бухгалтерского учета;

•

изменения в формах налоговой и финансовой
отчетности;

•

комментарии к последним письмам
государственных органов.

Серия бизнес - завтраков
«Делойт», СНГ продолжает замечательную традицию
проведения бизнес-завтраков и приглашает вас
принять участие в новой серии в рамках нашего
направления Deloitte Art & Finance.
Deloitte Art & Finance – это профессиональные
услуги в области консалтинга, права,
налогообложения и таможенного регулирования для
оказания содействия участникам международного
арт-рынка, а также частным компаниям и семейным
офисам.
Мы будем рады видеть вас среди наших гостей и
участников!
Просьба подтвердить свое участие в первой сессии
“Art & Technology. Blockchain”, которая состоится
17 октября в офисе компании «Делойт», СНГ по
адресу: Москва, ул. Лесная, дом 5, строение Б,
зарегистрировавшись по ссылке.
По всем другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь
к Юлии Большаковой по электронной почте
ybolshakova@deloitte.ru или по телефону +7 (495)
787 06 00.
Как часто: Раз в месяц – четверги с Deloitte Art &
Finance
Время: регистрация участников в 9:30, бизнесзавтрак с 10:00 до 12:00
Место проведения: Deloitte, ул. Лесная, д. 5

Обзор изменений в законодательстве по
бухгалтерскому учету
Представляем вашему вниманию новый
информационный выпуск, на страницах которого мы
будем освещать последние новости и тенденции в
области бухгалтерского учета.
В наших выпусках вы найдете:
•

анализ ключевых изменений законодательства в
сфере бухгалтерского учета;

Вы можете ознакомиться с другими выпусками
новостей в приложении Deloitte Tax Smart или на
нашей официальной странице в Интернете.

Исследования Делойта
Внедрение российскими финансовыми
институтами стандартов автоматического
обмена информацией
Уважаемые коллеги!
Компания «Делойт» в СНГ приглашает вас принять
участие в нашем онлайн - исследовании «Внедрение
российскими финансовыми институтами стандартов
автоматического обмена информацией»,
осуществляемом при методологическом участии ФНС
России:
https://anketolog.ru/s/258357/d6CtYBKh
Обращаем ваше внимание, что данный опрос
является анонимным, и ваши ответы будут
обработаны в конфиденциальной форме и не будут
использоваться для иных целей, кроме
исследования; персональные и идентифицирующие
данные собираться и обрабатываться не будут.
Результаты исследования будут представлены только
в информационных целях и в агрегированной форме.
Данный опрос займет у вас не более 15-20 минут.
Ваше мнение, как специалиста, очень важно для нас!
Мы будем признательны за помощь в составлении
цельной картины процесса внедрения требований
автоматического обмена информацией.

Судебная практика
ВС РФ: возникновение налогооблагаемого
дохода при использовании безвозмездно
полученного векселя в качестве средства
платежа
ВС РФ рассмотрел вопрос о возникновении
налогооблагаемого дохода при использовании
безвозмездно полученного векселя в качестве
средства платежа (более подробно о данном деле см.
в выпуске LT от 29 августа 2019 года).
В ходе рассмотрения данного дела ВС РФ
исследовались два ключевых вопроса:
•

возникает ли внереализационный доход при
использовании векселей, безвозмездно
полученных от учредителей, в качестве средства
оплаты;

•

достаточно ли подтвердить убытки прошлых лет
налоговыми регистрами, если периоды, за

которые сформированы убытки, уже были
проверены в ходе выездной налоговой проверки.
ВС РФ согласился с выводом суда кассационной
инстанции о том, что при использовании для оплаты
векселей, ранее полученных от учредителей на
безвозмездной основе, возникает
внереализационный доход в размере номинальной
стоимости векселя.
При этом суд указал на следующие обстоятельства:
•

пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ применяется только к
ситуациям, когда налогоплательщик или его
правопредшественник выступали участником
заемных отношений, оформленных выдачей
векселя. Возврат заимствования не приводит к
образованию дохода у лица, которое ранее
предоставило соответствующую сумму в долг и не
включало эту сумму в состав расходов;
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•

для тех случаев, когда вексель выступал объектом
имущества (ценной бумагой), полученного
налогоплательщиком или его
правопредшественником при участии в
хозяйственном обороте, например, на основании
сделки, предметом которой выступала передача
прав на вексель, налоговая база определяется с
учетом доходов налогоплательщика, в том числе
от полного или частичного погашения их
номинальной стоимости и понесенных расходов,
определяемых исходя из цены приобретения
ценных бумаг;

•

общество не представило доказательств,
подтверждающих его вступление в заемные
отношения с иностранными компаниями,
выдавшими спорные векселя;

•

суды установили, что векселя были переданы
обществу безвозмездно на основании отдельных
соглашений.

В то же время ВС РФ передал на новое рассмотрение
эпизод о подтверждении убытков прошлых лет
налоговыми регистрами, аргументируя свою позицию
следующим образом:
•

требования п. 4 ст. 283 НК РФ нельзя признать

соблюденными в том случае, если суммы убытка
заявлены налогоплательщиком только на
основании регистров налогового учета и иных
аналитических документов, без соответствующих
подтверждающих первичных документов;
•

при возникновении вопроса о переносе
накопленного убытка прошлых лет налоговый
орган в ходе проведения налоговой проверки и
рассмотрения ее результатов обязан предоставить
налогоплательщику реальную возможность
подтвердить соблюдение требований п. 4 ст. 283
НК РФ;

•

налоговый орган не воспользовался правом
истребовать у налогоплательщика документы,
необходимые для проверки обоснованности
конкретных расходов, указанных в регистрах
налогового и бухгалтерского учета;

•

суды не установили, в части каких именно статей
затрат общество заявило о переносе убытка и в
каком объеме заявленный к переносу убыток в
действительности подтвержден первичными
учетными документами.

Электронное правосудие: картотека арбитражных
дел

Законодательные инициативы
Ульяновская область ввела инвестиционный
вычет по налогу на прибыль организаций
Вычет будет предоставляться следующим категориям
налогоплательщиков:
•

налогоплательщикам, заключившим соглашения о
реализации корпоративных программ повышения
конкурентоспособности в качестве производителя
регионального значения;

•

налогоплательщикам, реализовавшим
инвестиционные проекты, которым после 1 января
2020 года присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта;

•

субъектам малого или среднего
предпринимательства, осуществляющим виды
деятельности, предусмотренные перечнем
(содержит 13 видов деятельности).

Вычет будет применяться в отношении инвестиций в
основные средства, относящиеся к организациям или
обособленным подразделениям, расположенным на
территории области.
Вычет будет предоставляться в размере и на
условиях, предусмотренных ст. 286.1 НК РФ.
Размер ставки налога на прибыль, перечисляемого в
бюджет субъекта, для определения предельной
величины инвестиционного налогового вычета
составит:
•

•

•

для налогоплательщиков, заключивших
соглашения о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности в
качестве производителя регионального значения,
— 0%;
для налогоплательщиков, реализовавших
инвестиционные проекты, которым после 1 января
2020 года присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта, — 7%;
для субъектов малого или среднего
предпринимательства, осуществляющих виды

деятельности, предусмотренные перечнем, —
10%.
Закон субъекта РФ не содержит положений о
переносе неиспользованного остатка
инвестиционного вычета, ввиду чего такой перенос
может быть осуществлен на основании общих норм
НК РФ.
Вычет будет предоставляться с 1 января 2020 года.
Налогоплательщикам, реализовавшим
инвестиционные проекты, которым после 1 января
2020 года присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта, вычет будет
предоставляться с 1 января 2023 года.
Официальный интернет-портал правовой
информации
Правительство РФ утвердило порядок оценки
эффективности территорий опережающего
социально-экономического развития
Методика оценки эффективности и мониторинга
показателей эффективности будет распространяться
на ТОР, за исключением ТОР, созданных на
территориях моногородов.
В методике определены показатели, которые будут
использоваться для оценки и мониторинга, а также
критерии, при соблюдении которых ТОР будет
признаваться эффективной.
Эффективность будет оцениваться с учетом
следующих показателей:
•

соотношения частных и бюджетных инвестиций;

•

стоимости для федерального бюджета создания
одного нового рабочего места;

•

степени выполнения обязательств по
заключенным соглашениям между управляющими
компаниями и резидентами ТОР (в процентном
выражении);
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•

объема добавленной стоимости, создаваемой
резидентами ТОР, на один рубль бюджетных
инвестиций.

ТОР будет признаваться эффективной, если
одновременно будут соблюдены любые три из
установленных критериев.
Официальный сайт Правительства РФ
Минтруд России предлагает перевести все
регионы на прямые выплаты пособий из ФСС
РФ с 2021 года
Напомним, что с 2012 года механизм прямых выплат
в формате пилотного проекта постепенно внедрялся
в разных субъектах РФ. На сегодняшний день в
проекте участвуют 59 регионов.
В указанных регионах работодатели уже уплачивают
страховые взносы в полном объеме без уменьшения
на полагающиеся работникам пособия и составляют
отчеты по страховым взносам в особом порядке. В
остальных регионах, не входящих в пилотный проект
ФСС РФ, пока сохраняется зачетный механизм
выплаты социальных пособий.

Предлагается утвердить коэффициентыдефляторы на 2020 год
В частности, предлагается установить следующие
коэффициенты-дефляторы на 2020 год:
•

для целей применения НДФЛ — 1,813;

•

для исчисления ЕНВД — 2,009;

•

для целей уплаты торгового сбора — 1,382;

•

для применения ПСН — 1,592.

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов
Минтруд России предлагает расширить
перечень профессий иностранных граждан,
имеющих право на прием в гражданство РФ в
упрощенном порядке
Новый перечень профессий может увеличиться почти
в два раза — с 74 до 135 позиций.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Законопроектом предусматривается, что порядок
осуществления выплат больничных, детских и иных
пособий напрямую из ФСС РФ с 2021 года будет
применяться на всей территории страны.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Обзор СМИ
Минпромторг России предлагает не повышать
утилизационный сбор для подержанных
автомобилей
В частности, предлагается при новой индексации
утилизационного сбора не повышать его для
подержанных легковых автомобилей (старше трех
лет) и для большинства подержанных коммерческих
автомобилей.
В соответствии с действующим законодательством
утилизационный сбор на подержанные легковые
автомобили с двигателями свыше 1 л, но не более 2
л, составляет 313 800 руб.
Провести очередную индексацию утилизационного
сбора на легковые и коммерческие автомобили
Минпромторг России предлагает с 1 января 2020

года.
Базовые ставки останутся прежними: 20 тыс. руб.
для легковых и 150 тыс. руб. для коммерческих
автомобилей, но изменятся повышающие
коэффициенты, которые зависят от типа автомобиля,
возраста и объема двигателя.
В итоге, например, за самые популярные новые
легковые автомобили с двигателями объемом 1‒2 л
необходимо будет заплатить 178 400 руб. против
текущих 84 тыс. руб.
В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Ведомости

Новости международного права
Дания сдала на хранение документы о
ратификации MLI
С официальным текстом конвенции, а также с
информацией о присоединившихся государствах
можно ознакомиться на сайте http://oe.cd/mli.
Более подробно о содержании конвенции см. в
выпуске LT in Focus от 14 июня 2017 года.
Официальный сайт ОЭСР
На единой платформе в области сотрудничества
в налоговой сфере опубликован проект
методических рекомендаций по реализации
требований к документации по трансфертному

ценообразованию
Методические рекомендации подготовлены для
оказания развивающимся странам содействия при
внедрении документации по трансфертному
ценообразованию.
В методических рекомендациях представлена
информация о целях внедрения документации по
трансфертному ценообразованию, различных
законодательных подходах, относящихся ко всем
типам требований к документации, а также
подробная информация о каждом виде
документации.
Официальный сайт ОЭСР
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Публикации «Делойта»
HR LABORatory: новости трудового
законодательства. Сентябрь 2019 года
Перед вами сентябрьский выпуск нашего
информационного журнала HR LABORatory, из которого
вы узнаете об изменениях в области трудового
законодательства и расчета заработной платы, в
частности, об одобрении Советом Федерации закона о
внесении изменений в НК РФ, касающихся НДФЛ и
страховых взносов, о разработке форм, которые
работодатели будут заполнять вместо трудовых книжек,
о возможных поправках в Трудовой кодекс РФ и о
многом другом.

Консультационные услуги иностранным
компаниям из России. Неожиданный поворот в
деле ООО «Группа ОНЭКСИМ»
9 сентября 2019 года Арбитражный суд Московского
округа принял неожиданное решение по делу № А40142855/2018 компании ООО «Группа ОНЭКСИМ».
Напомним, что в деле рассматривается вопрос о месте
реализации консультационных и юридических услуг,
оказанных в пользу взаимозависимых иностранных
компаний.

Также из нашего выпуска вы узнаете о подходе судов к
вопросам выплаты пособия по уходу за ребенком
работнику, находящемуся в командировке.

Налоговые органы применили творческий подход и
доказали, что местом управления иностранными
компаниями является территория РФ, в связи с чем
выручка от оказания услуг подлежала обложению НДС в
России.

Совет Федерации одобрил закон о внесении
масштабных изменений в НК РФ

Суды двух инстанций приняли решение в пользу
налогового органа, а суд кассационной инстанции это
решение частично отменил.

25 сентября 2019 года Совет Федерации одобрил
законопроект № 720839-7, касающийся реализации
отдельных положений основных направлений налоговой
политики.

Подробнее читайте в нашем выпуске Legislative Tracking
in Focus от 13 сентября 2019 года.

Многие из внесенных изменений достаточно широко
обсуждались в законодательных кругах:
взаимосогласительная процедура; запрет на
применение ЕНВД для розничных магазинов, торгующих
отдельными товарами, подлежащими маркировке;
продление срока применения ограничения на перенос
убытка; порядок обложения НДС при реорганизации с
последующим переходом на специальные режимы.

Актуальное для сектора недвижимости.
Конструктор новостей. Август 2019 года

Но не обошлось и без сюрпризов: неожиданное
расширение перечня объектов, облагаемых налогом на
имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости, а также введение залогового механизма в
отношении налоговых недоимок.

В новом выпуске:

Подробнее об основных изменениях читайте в нашем
выпуске Legislative Tracking in Focus от 26 сентября 2019
года.
Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки. Выпуск 6, 2019
Представляем вашему вниманию очередной новостной
выпуск «Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки».

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск
«Конструктора новостей» для компаний сектора
недвижимости, который посвящен актуальным и
полезным событиям в сфере налогового и правового
регулирования РФ.

•

Планируется внести изменения в порядок
применения приобретательной давности в качестве
основания для возникновения права собственности
на недвижимость;

•

Правительство РФ утвердило перечень случаев, при
которых не требуется получения разрешения на
строительство;

•

Минэкономразвития России: порядок расчета степени
готовности конструктивных элементов одного или
нескольких многоквартирных домов и/или иных
объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство;

•

Минэкономразвития России: особенности
представления документов для устранения причин
приостановления кадастрового учета объекта
капитального строительства в связи с
несоответствием технического плана установленным
требованиям;

•

Вычет НДС при приобретении жилого дома, не
завершенного строительством;

•

Другое.

В новом выпуске:
•

КС РФ рассмотрел спор о применении
энергоэффективной льготы;

•

Разработан порядок заключения, изменения,
расторжения СПИК 2.0;

•

Правительство РФ планирует разработать
законопроект о доступе частных инвесторов к
арктическому шельфу;

•

Конкурентоспособность российский IT-компаний
предлагается повысить за счет государственной
поддержки.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

